Код ОКП 34 3439

Автоматический ввод резерва, тиристорный
(АВРТ)

ЮДНИ-10.22.00.00.01РЭ

г. Оренбург
2015 г.

Оглавление
1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ/ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ .................. 3
2.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ............................................................................................................ 4

2.1

Пример использования: ..................................................................................................... 4

2.2

Режимы работы ....................................................................................................................... 4

3.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.......................................................................................... 5

3.1 Технические характеристики ............................................................................................... 5
3.2 Вид спереди/Элементы управления ................................................................................ 6
3.3 Разъемы ............................................................................................................................................... 7
3.4 Охлаждение / Направление потока воздуха ............................................................... 8
3.5 CAN-Шина интерфейс соединения..................................................................................... 8
4.

УПРАВЛЕНИЕ ................................................................................................................................. 9

4.1

Хранение ...................................................................................................................................... 9

4.2

Ввод в эксплуатацию ........................................................................................................... 9

4.3 Работа ................................................................................................................................................ 10
4.4 Настройка параметров ........................................................................................................... 10
5.

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .............................................. 11

6.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ................................................................................................. 12

7.

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .............................................. 12

8.

ЧЕРТЕЖИ В МАСШТАБЕ UNB5.0/12.5 КВА: .............................................................. 13

9.

ТАБЛИЦА “РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ” (СЕРВИСНОЕ МЕНЮ 1) ......... 13

Схема “Сервисное меню 1” ............................................................................................................... 14
Вызов сервисного меню 1 ................................................................................................................ 14
Таблица “Регулируемые параметры” (Сервисное меню 2) ............................................ 15
Схема “Сервисное меню 2” ............................................................................................................... 16
Вызов сервисного меню 2 ................................................................................................................ 16
Таблица “Регулируемые параметры” (Калибровочное меню) ..................................... 17
Однолинейная схема АВРТ. ............................................................................................................. 17

ЮДНИ-10.22.00.00.0РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Разраб.

Лысов.А.И.

Провер.

Страшников С.Г.

Реценз.

Дата

АВРТ
Руководство по эксплуатации

Н. Контр.
Утверд.

Подпись

Страшников С.Г.

Лит.

Лист

Листов

2

17

ООО «Завод «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ/ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

предупреждение!
Ввиду того, что иногда сразу несколько компонентов устройства подключены к несоответствующей сети электропитания и при неправильном обращения с электрическими
устройствами это может послужить причиной несчастных случаев с нанесение ущерба,
поражением электрическим током и повреждением имущества.
Работу и обслуживание электрических устройств следует проводить только квалифицированным персоналом, таким как электрики, в соответствии с EN 50110-1
или IEC 60950.
• Устанавливать в зонах с ограниченным доступом персонала.
• Перед началом работы следует отключить электрическое устройство от сети и инвертора. Убедитесь в наличии заземления.
• Контакты разъемов могут сохранять опасное напряжение до 30 секунд после отключения. Не прикасайтесь!
• Следует использовать запасные части, рекомендованные производителем.
•

Все электрические устройства должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов
в пунктах сбора, определенных правительством и муниципальными властями.
Правильный сбор отходов и раздельный сбор неисправных электрических устройств основная предпосылка для переработки отходов, которая позволяет предотвратить их
пагубное влияние на здоровье человека и окружающую среду.
Вышеупомянутое заявление в соответствии с директивой 2002/96/ЕС применяется
для всех электрических приборов,
устанавливаемых на территории стран ЕС.
В странах за пределами ЕС могут действовать другие правила по утилизации электронных
устройств.
Для получения более полной информации относительно утилизации вашего неисправного
электронного оборудования, пожалуйста, свяжитесь со своим ELTEK VALERE INDUSTRIAL
партнером.
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Электронный переключатель (автоматический ввод резерва, тиристорный (АВРТ)) организованный на базе блока UNB используется в тех случаях, когда необходимо мгновенное переключение потребителя между двумя источниками переменного тока (обычно инверторы и резервные линии электропитания), где минимальное время переключения не
может быть достигнуто при использовании ручных (механических) переключателей.
Электронный переключатель АВРТ гарантирует при синхронизации по частоте и фазе
(синфазный режим) при переключении с основного источника энергоснабжения на резервный и обратно за время от 0.5 до 0.4 мс (заводские установки) Настройка и изменение
параметров может производится только квалифицированным обслуживающим персоналом завода изготовителя. При переключении между источниками исключается момент
разрыва в питании потребителей энергоснабжения. В случае возникновения ошибки синхронизации между инвертором и резервными линиями энергоснабжения (несинфазный
режим работы) переключение происходит с задержкой до 12мс.
Бесконтактный переключатель серии UNB разработан для мощностей от 5.0 KB А до
40.0 KB А и используется совместно с инверторами серий UNVи PWS.
Типовое применение - в составе систем бесперебойного источника энергоснабжения ответственных потребителей электроэнергии, разработанных с использованием во
входной части выпрямителя, аккумуляторной батареи и выходной части инвертора.
Устройство АВРТ монтируется в 19-дюймовом шкафе в соответствии с DIN41494 с выходными разъемами, расположенными с тыльной стороны. Разъем CAN-шины, как и все элементы управления и индикаторы, обладают дружественным интерфейсом и находится на
лицевой панели прибора.
2.1 Пример использования:
Пример организации устройства АВРТ с выходными линиями инвертора переменного
тока 230В и резервной линией электроснабжения 230 В переменного тока. Ручной переключатель «режим обвода» позволяет выводить из работы всю систему в целом для профилактических работ и в ряде случаев необязателен.
2.2 Режимы работы
Бесконтактный переключатель UNB разработан для функционирования в двух режимах
"приоритет инвертора" и "приоритет линий электропитания". Источник 1 всегда обладает
приоритетом, т.е. нагрузка потребителя запитана от этого источника, если система работает в нормальных функциональных условиях.
2.2.1 Конфигурация приоритета инвертора
В режиме работы «приоритет инвертора» инвертор выступает в роли первого источника, а линии энергоснабжения в качестве второго источника. Это стандартная конфигурация (заводская установка).
Второй источник задействуется для питания потребителя только в случае ошибки или
перегрузки первого источника (т. е. его работа нарушена коротким замыканием, перегрузкой или неисправностью). Приоритет источника устанавливается в сервисном меню
2.2.2 Конфигурация приоритета линий
В этом режим работы "приоритет линий энергоснабжения" линии переменного тока
выступает в роли первого источника, а инвертор (в качестве "резервной линией энергоснабжения") как второй источник 2
Примечание: При восстановлении питания на основном вводе, переключение на питание
нагрузки от основного ввода осуществляется через 10-12 секунд.
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3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1 Технические характеристики
Параметр
Поверхности

:

Масса без упаковки

:

Степень защиты

:

Температура хранения
Рабочая температура

:
:

Климатические условия

:

Тип конструкции

:

Габаритные размеры
Уровень шума

:

Значение

Защитное порошковое покрытие RAL 7035
(только лицевая сторона),черный отпечаток составляющие: анодированный металл
12,6 кг.
IP20 (лицевая панель) в соответствии
с EN 60950 (электр.)
-40 до + 85оC
-20 до +55оC
В соответствии с IEC 721-3-3 класс 3K3/ 3Z1/ 3B1/
3C2/ 3S2/ 3M2
Совместим с 19-дюймовым шкафом в
соответствии с DlN 41494
UNB 12.5 КВА: 483/133/360 мм (3HU)
≤ 45 дБ (A) на расстоянии 1 м

Входные данные:
Номинальное входное напряжение источников
Частота входного напряжения
Полоса синхронизации
Суммарный коэффициент полезного
действия
Выходные данные:

: 48-52 Гц
: ±2Hz

Номинальное выходное напряжение
Номинальная выходная мощность
Способность переносить перегрузки
Выходная частота
Полное время срабатывания

:
:
:
:
:

Функции отображения

:

Светодиодная индикация

:

Буквенно-цифровой дисплей

:

Клавиши управления

:

Сообщения об ошибках

:

: 220/230/240 В ±20%

:

>99%
220/230/240 В ±20%
12.5kVA
1000% на 10 мс
Соответствует входной частоте
<3мс
напряжение/частота источников 1 и 2;
синхронизация линии - инвертор;
превышение температуры; отсутствие связи в
CAN-шине; напряжение батареи
Работа (зеленый), источник 1 ОК (зеленый),
источник 2 ОК (зеленый), нагрузка на линии
(зеленый), нагрузка на инверторе (зеленый),
синхронизация (зеленый), общая ошибка
(красный)
Жидкокристаллический (4x16 знака), с
фоновой подсветкой
▲ , ▼ , ESC, ENTER
Текстовые сообщения на мониторе
Реле ошибки (тревога) - макс. нагрузка контактов: до 0.25 А пост. тока - U макс. < 150 В пост.
тока;
до 0.5 А пост. тока – U макс <100 В пост. тока
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3.2 Вид спереди/Элементы управления

Все элементы управления и индикаторы, расположенные на передней панели:
Четыре кнопки выбора: А (вверх), ▼ (вниз), "ESC", "ENTER".
Семь светодиодных индикаторов: "ОЖИДАНИЕ", "ИСТОЧНИК 1", "ИСТОЧНИК 2",
"СИНХРОНИЗАЦИЯ",
"НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ", "НАГРУЗКА НА ЛИНИЯХ", "ОШИБКА".
• Цифровой дисплей
Для получения более детальной информации относительно элементов управления, светодиодных индикаторов, цифрового дисплея и разъемов, пожалуйста, обратитесь к следующим главам.
•
•
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3.3 Разъемы
3.3.1 Терминал ввода
Устройство АВРТ оснащено двумя входами переменного тока, один вход для инвертора,
другой для резервной линии энергоснабжения. Оба источника должны иметь относительно одинаковые частоты и относительно одинаковый уровень номинального напряжения.
Поскольку в приборах нет защитных предохранителей, оба входа должны быть защищены
внешними предохранителями или автоматическими выключателями. Если несколько инверторов соединены параллельно, это параллельное соединение должно быть упорядочено.
" ЗАМЕЧАНИЕ: Если инверторы серии PWS соединены параллельно, на L-фазу каждого
инвертора следует дополнительно установить симметричный дроссель.
Входные разъемы переменного тока расположены на тыльной стороне прибора. Из-за
ограниченной пропускной способности разъемов устройство UNB с выходной мощностью
23.0 КВА оснащен двумя разъемами, с мощностью 30.0 и 40.0 КВА тремя разъемами с несколькими штырьками, соединенными соответственно параллельно. В этом случае контактные штырьки требуют равных длин и одинакового сечения кабелей. Это касается и
выходного разъема переменного тока, который будет описан далее.
Дополнительно UNB оснащен входом постоянного напряжения для соединения с системой батарей. Сеть собственных нужд UNB организована от линий энергоснабжения и дополнительно от батарей (резервная). Уровень напряжения батарей дополнительно контролируется посредством блока UNВ, по результатам которого происходит отключения
инверторов в случае превышения/понижения напряжения батареи от номинального значения.
Прибор UNB измеряет и контролирует уровень напряжения обоих источников (действующее значение) и как дополнение - частоту. Пороги этих измерений программируются
(заводская установка, производится только квалифицированными специалистами).
3.3.2 Терминал вывода
Прибор оснащен съемным разъемом выхода переменного тока. В случае короткого замыкания на выходе UNB его мощность переносится на вход UNВ, что приводит к перегоранию предохранителя первого или второго источника. UNB может подвергаться перегрузке только на короткое время (см. технические данные). Необходимо проверять эту
систему для проверки номинала предохранителя. Номинал предохранителя должен быть
выбран в соответствии с мощностью UNВ. Еcли номиналы предохранителей превышены,
результатом не срабатывания предохранителя может стать выход из строя тиристоров
блока UNВ.
3.3.3 Работа прибора UNB в комбинации с инверторами серии UNV.
UNB измеряет и контролирует ток , поступающий к потребителю. Во избежание постоянной перегрузки инверторов, UNB проверяет способность сопряженных инверторов и
вычисляет допустимую силу тока нагрузки потребителя. Если один из инверторов, включенных параллельно, выйдет из строя, порог перегрузки будет автоматически снижен.
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Штырь
(X1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Функция
Источник 1 (инвертор) / Фаза L1
Источник 2 (резервная линия) / Фаза L1
Источник 1 и 2 / нейтраль
UNB Выход Фаза / L1
Источник пост тока / L+ (24 / 48 /108 / 216 В пост ток)
Источник пост тока / L- (24 / 48 /108 / 216 В пост ток)
Синхронизация / SYNC-SIG
Синхронизация / SYNC-STAT
Реле индикации общей ошибки / NC
Реле индикации общей ошибки / NO
Реле индикации общей ошибки / СОМ*
Синхронизация / SYNC-GND

*Функциональная логика: ошибка = СОМ и NC замкнуты, ОК = СОМ и NO замкнуты
(равен программному "не инвертирован")

ПРИМЕЧАНИЕ: Если устройство UNB работает в комбинации с одним или несколькими инверторами, соединенными
параллельно, необходимо соединить их шиной синхронизации (контакты SYNC-GND—»- SYNC-GND, SYNC-SIG—»• SYNCSIG и SYNC-STAT—► SYNC-STAT) между инвертором (инверторами) и устройством UNB.

3.3.4 Штырьки разъема CAN-шины
Устройство UNB оснащено двумя CAN разъемами (CAN1 и CAN2) на лицевой панели прибора.
Разъем CAN-шины
(выходное гнездо R J11, 6- жильный)

Таблица контактов:
Штыр
ь
1
2
3
4
5
б

Сигналы CAN1
CAN_V+
CAN_V+
CAN_H
CAN_L
CAN_VCAN_V-

Сигналы
CAN2
4—
4—
«—
«—
*—
«—

Обозначение
Источник пост тока +8... 15 В
Источник пост тока +8... 15 В
Сигнал (высокий)
Сигнал (низкий)
Источник пост тока земля
Источник пост тока земля

3.3.5 Разъем (Sub-Min-D, 9-)
Дополнительно разъем (Sub-Min-D, 9- жильный) расположен на лицевой панели UNB.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот разъем не используется.
3.4 Охлаждение / Направление потока воздуха
Охлаждение устройства происходит при помощи внешнего вентилятора. Ток воздуха направлен
с передней стороны к тыльной. Скорость вращения вентилятора зависит от температуры устройства. Для обеспечения достаточного уровня потока воздуха необходимо обеспечить минимальный
размер отрезка (А) 50 мм между задней стенкой устройства и кожухом, а также свободный доступ
воздуха.

3.5 CAN-Шина интерфейс соединения
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Устройство UNB оснащен последовательным интерфейсом в соответствии со спецификацией CAN (= управляемая местная сеть).
Разъем CAN-Шины включен в вилку, расположенную на тыльной стороне прибора.
Через CAN-Шину возможно соединение UNB с инверторами, также существует возможность контроля измерительной аппаратуры (UPC3 или MU1000C).
Через CAN-Шину возможна передача следующей информации:
Информация о состоянии UNB
Состояние инверторов
Состояние линий электропитания
Выходной ток UNB
Температура устройства
Напряжение батарей UNB
Частоты первого и второго источников
Входные и выходные характеристики соединенных инверторов:
о Входной ток
о Входное напряжение
о Выходной ток
о Выходное напряжение
о Выходная частота
о Состояние устройства (ok/не ok) (Эти величины измеряются на инверторе через CAN-Шину и могут быть выведены на дисплей)
Если же сигнал от подключенного инвертора не поступает, появится сообщение об
ошибке "ошибка САN-шины" и будет показан номер инвертора. Нумерация инверторов
автоматически повторяет адресацию CAN-шины в порядке возрастания, который был установлен на инверторах.
Выходное напряжение соединенных инверторов управляется устройством UNB через
CAN-шину в соответствии с выбранной величиной "напряжение линий" в сервисном меню
1 (заводская установка, проводится исключительно специалистами). Если связь через
CAN-шину не активна более пяти секунд, инверторы автоматически возвращаются к внутренним установкам по умолчанию.
Инверторы отключаются прибором UNB если U батареи > 1,1макс (величина по умолчанию 2.5 В х количество банок АБ ) или U батареи < 1,1мин (величина по умолчанию = 1.7 В
х количество банок) зафиксированы прибором UNB.
ВНИМАНИЕ: Внутренние установки (выходное напряжение инвертора Uo) должны быть
одинаковыми для всех инверторов, работающих параллельно, и те же значения должны
быть на UNB. Более подробная информация о настройке "Uo" находится в инструкциях по
эксплуатации инверторов.
Наличие CAN-шины не существенно для осуществления синхронизации инверторов. Для
обеспечения безопасности синхронизация осуществляется через проводную шину синхронизации между инверторами и UNB (пожалуйста, обратитесь к разделу 3.3.3 ff "разъемы").
4. УПРАВЛЕНИЕ
4.1
Хранение
Приборы следует хранить в сухом, непыльном помещении при температуре, обусловленной особыми требованиями хранения.
4.2
Ввод в эксплуатацию
Примечание: Перед запуском устройства в эксплуатацию убедитесь, что уровень напряжения обоих источников и батареи согласован с типом платы UNВ.
Для установки устройства в 19- дюймовую ячейку, монтажного шкафа, необходимо в
соответствие с пунктом 3.1. после распаковки прибора поставить его на направляющие и
аккуратно задвинуть внутрь шкафа, пока разъемы прибора не совместятся с разъемами
соединительной платы. Немного надавите, чтобы разъем вошел полностью. Если полное
совмещение разъемов не происходит, пожалуйста, выдвиньте прибор и начните процесс
заново. Зафиксируете изделие четырьмя болтами (М4х12).

Внимание: Прибор поставляется без внешних предохранителей. Поэтому он нуждается во внешней защите на входе от источника "резервные линия", для того чтобы защитить внутренние тиристоры от повреждения при коротком замыкании. Номиналы предохранителей следует подбирать
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в соответствии с выходной мощностью UNВ. В случае параллельного сопряжения нескольких инверторов, внешние предохранители следует устанавливать на каждую единицу.

4.3 Работа
Работа и настройка устройства происходит при помощи клавиш, расположенных на лицевой панели прибора.
Все основные функциональные параметры и измеряемые величины показаны на лицевой
стороне.
ЖК панель (текстовый индикатор) вместе со светодиодными индикаторами. Они описаны
ниже:
4.3.1 Светодиодные индикаторы
Светодиод

Индикатор

Цвет

ОЖИДАНИЕ

Зеленый

ИСТОЧНИК 1

Зеленый

ИСТОЧНИК 2

Зеленый

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Зеленый

НАГРУЗКА НА ИНВЕРТОРЕ

зеленый

НАГРУЗКА НА ЛИНИИ

зеленый

ОШИБКА

красный

Режим работы
Прибор UNB включен и работает
Напряжение и частота источника 1 (приоритетного
источника) в пределах установленных рамок
Напряжение и частота источника 2 (резервный
источник) в пределах установленных рамок
Инверторы и линии синхронизированы устройством UNB
Нагрузка на инверторе
Нагрузка на линии
Общая ошибка (Обозначение отдельных ошибок,
программируется)

4.3.2 Кнопки настройки
Настройка производится при помощи четырех передних кнопок
Кнопки
Действие
-При выборе пункта меню: возврат к предыдущему
Up
пункту (параметру) В режиме настройки: Увеличение значения
-При выборе пункта меню: переход к следующему
Down пункту (параметру)
-В режиме настройки: Уменьшение значения
Es-Выход из меню без сохранения изменений
cape
-Вызов меню
Enter -Выход из меню с сохранением изменений
-Сохранить параметр
4.3.3 Жидкокристаллическая панель / Индикация измеряемых параметров и сообщений
об ошибках
В начальном состоянии на дисплей выводятся результаты измерения параметров источников питания (выходное напряжение переменного тока инвертора, напряжение линий, выходной ток, дата и время, дополнительно частоты напряжений инвертора и линий,
напряжение батареи и общее значение силы постоянного тока).
4.4 Настройка параметров
Примечание: Настройка системы при запуске начинается с сервисного меню 1 и 2 и меню калибровки. Они защищены кодом от несанкционированных изменений. Специальная
документация доступна только квалифицированным специалистам по обслуживанию.
Ниже описаны настраиваемые параметры пользовательского меню (доступные для
пользователя).
4.4.1 Таблица "Настраиваемых параметров" (пользовательского меню)
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В пользовательском меню следующие параметры могут быть настроены в соответствии с
таблицей.
Пункт меню

Функции

Диапазон

Значение по
умолчанию

INV

Количество подключенных инверторов*

0- 15

0

Время/Дата

Настройка часов
Все частные
ошибки**

Все активны

Время задержки светодиодного сигнала об общей ошибке

1-60 секунд

30

Задержка срабатывания реле общей
ошибки

Время задержки сигнала реле об общей
ошибке

1-60 секунд

30

Контрастность ЖК

Настройка контрастности дисплея

0- 255

220

Подсветка ЖК

Фоновая подсветка

Вкл. / Выкл.

Вкл.

Язык

Выбор языка

Английский, Немецкий, Польский,
Шведский, Итальянский

Английский

Версия ПО

Отображает установленную версию ПО

Только чтение

Конфигурация
Общей Ошибки
Задержка светодиодной индикации
общей ошибки

Выбор (переключение активен
/неактивен) частных ошибок в рамках общей ошибки, сигнализация
общая Ошибка (светодиод и реле)

* Если прибор UNB сопряжен с инверторами типа PWS, количество инверторов следует
установить на "0", поскольку инверторы серии PWS не оснащены интерфейсом CANШины. Иначе появится сообщение "Ошибка инвертора".
**Список выбираемых частных ошибок в рамках сообщения об Общей Ошибке (ОО):
• Ошибка источника 1.
• Перегрев UNВ.
• Высокое напряжение
• Ошибка источника 2.
• Перегрузка UNВ.
источника пост. тока
• Ошибка синхронизации. • Перегрузка INV.
• U батареи < уст. уровня
• Ошибка инвертора.
• Низкое напряжение ис- • U батареи > уст. уровня
точника постоянного
тока
4.4.2 "Пользовательского меню"
Войти в пользовательское меню можно из основного дисплея путем удерживания кнопки
ENTER в нажатом состоянии в течение 3-х и более секунд и последующего повторного нажатия кнопки ENTER.
5. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
По большому счету, бесконтактный переключатель UNB
не нуждается в обслуживании. Рекомендуется проводить
ежегодный контрольный осмотр.
• Правильная работа вентилятора
• Осмотр механизмов
• Удаление пыли и грязи, особенно с поверхностей радиатора
• Проверьте влажность и наличие пыли внутри прибора
Внимание! Сбор пыли с внутренних поверхностей при помощи влажной тряпки
может вызвать короткое замыкание. Для устранения пыли внутри прибора следует использовать воздушный компрессор (пылесос). Периодичность проверок зависит от условий, в которых размещен прибор.
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6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Если в работе системы возникает ошибка, высвечивается светодиод "Тревога" в
соответствии с настройками в пользовательском меню, в разделе "Конфигурация
общей ошибки" (см. схему “пользовательское меню"). Ошибки показаны на текстовых
модулях дисплея "Сообщения об ошибках".
Войти в меню "Сообщения об ошибках" можно из основного меню, путем нажатия
кнопки ESC (пожалуйста, просмотрите раздел 4.3.3).
Сообщения

Причина

Что делать

Ошибка источник 1.

Ошибка синхронизации

Напряжение или частота рез. линий
не в норме
Напряжение или частота инвертора не в
норме
Напряжения рез. линий и инвертора
не синхронизированы

Ошибка инвертора

Ошибка инвертора

Перегрев UNB

Перегрев UNB

UNB перегружен

UNB слишком высокий уровень вых. I.
тока
Действующий
уровень выходного тока
превышает допустимый комбинацией
количество инверторов
Слишком низкий уровень заряда бат.

Проверьте выходное напряжение на линиях / выходное
напряжение инвертора
Проверьте выходное напряжение инвертора/напряжение
линий
Отсутствие напряжения линий, или нестабильность частоты
напряжения линий (за пределами погрешности частоты)
Потеряна связь CAN-шины с одним и более инвертором
ошибка инвертора зафиксирована через CAN-шину
Проверьте поток воздуха Проверьте температуру окружающей среды
Снизьте ток нагрузки

Ошибка источник 2.

Инвертор перегружен
Низк. уровень напр. DC

Снизьте ток нагрузки или увеличьте мощность инвертора,
добавив еще один
Проверьте систему постоянного напряжения

Высок уровень напр. DC Слишком высокий уровень заряда бат.

Проверьте систему постоянного напряжения

U бат< уст. уровня

Напряжение батареи < уровня преду-

Проверьте систему постоянного напряжения

U бат> уст. уровня

Напряжение батареи > уровня преду-

Проверьте систему постоянного напряжения

7. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
По большому счету, бесконтактный переключатель UNB
не нуждается в обслуживании. Рекомендуется проводить
ежегодный контрольный осмотр.
• Правильная работа вентилятора
• Осмотр механизмов
• Удаление пыли и грязи, особенно с поверхностей радиатора
• Проверьте влажность и наличие пыли внутри прибора
Внимание! Сбор пыли с внутренних поверхностей при помощи влажной тряпки может вызвать короткое замыкание. Для устранения пыли внутри прибора следует использовать
воздушный компрессор (пылесос). Периодичность проверок зависит от условий, в которых размещен прибор.
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8. ЧЕРТЕЖИ В МАСШТАБЕ UNB5.0/12.5 КВА:

9. ТАБЛИЦА “РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ” (СЕРВИСНОЕ МЕНЮ 1)
В сервисном меню 1 можно регулировать следующие параметры:
Пункт меню

Функция

Диапазон регулировки

Шаги регулировки

Значения по
умолчанию

ИНВ-ном. мощность

Ввод номинальной выходной
мощности на 1 инвертер

1.0 до 5.0 kВA

0.1 kВA

2.5 kВA

Сетевое напряжение

Ввод напряжения питающей сети

200 до 250 В AC

1.0 В

230 В

Частота питающей
сети

Задание частоты питающей сети

50 или 60 Гц

Частотный диапазон

Ввод диапазона допуска для синхронизации

±0.1 Гц до ±2.0 Гц

0.1 Гц

±0.5 Гц

UNB-ток

Ввод номинального UNB-тока

1- 250 A

1.0 A

55 A

Количество батарейных ячеек 1)

Ввод количества батарейных ячеек

12 до 200

1

24

Напряжение/элемент2)

Ввод напряжения на 1 ячейку

ЛСК-Статус M/S2)
конфигур. рел.2
Работы реле 2

Ввод статуса ЛСК “Ведущее” или
“Ведомое”
Выбор состояния UNB (активно/не активно) что ведет к возникновению сигнала на реле 2
Ввод логики работы реле 2

Реле выдержки времеВвод времени задержки для реле 2
ни 2
Значения по умолчаВозврат UNB к значениям по
нию?
умолчанию?3)
1)Количество ячеек при 2.0В на ячейку (Pb).
2)Этот пункт меню не действует.
3)Исключая калибровочные значения.

1.2 В (NiCd),
2.0 В (Pb)
0= Ведущее,
1 до 31= Ведомое
Все статусные
сообщения согласно списку*
Инвертировано/
неинвертировано
1- 60 сек.

50 Гц

2.0 В
1

0
DC-напряжение
OK
неинвертировано

1 сек.

да/нет

5 сек.
нет

* Список избирательных единичных статусных сообщений, которые приводят к подаче сигналов реле 2:
o
o
o
o
o
o
o
o

Источник 1 неисправен
Источник 2 неисправен
Ошибка синхронизации
Инвертер неисправен
UNB-перегрев
UNB-перегрузка
UNV-перегрузка
DC-низкое напряжение

o
o
o
o
o
o
o

DC-высокое напряжение
Uбат < предупреждение
Uбат > предупреждение
DC-напряжение OK
Синхронизация источников
Нагрузка на Инвертер
Нагрузка на сеть
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Схема “Сервисное меню 1”

Вызов сервисного меню 1
Пожалуйста, делайте следующие шаги согласно схеме, приведенной выше:

o

На основании основного дисплея [1] нажмите и удерживайте ENTER (примерно на 3 сек.), пока дисплей не покажет “настраиваемое меню” [2].
Нажмите клавишу вниз и удерживайте ее, пока не появится “сервис код: 988” [3].

o

Нажмите ENTER. Теперь вы в сервисном меню 1 [4]. С помощью клавиш

o

ню. Стрелка () показывает пункт меню, который вы можете выбрать с помощью клавиши ENTER. Пример на
схеме выше показывает выбранный пункт меню “ИНВ-ном. мощность” [5].
Измените значения с помощью  или .
Нажмите ENTER, чтобы сохранить новые значения; нажимая ESC новые значения не будут сохранены.
Нажмите ESC, чтобы вернуться к основному дисплею.

o

o
o

 или  вы можете просмотреть ме-

Подробности относительно регулируемых параметров - пожалуйста смотрите выше таблицу “Регулируемые параметры
(Сервисное меню 1)”.
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Таблица “Регулируемые параметры” (Сервисное меню 2)
В сервисном меню 2 можно регулировать следующие параметры:
Пункт меню

Функция

Диапазон регулировки

Режим работы

Ввод приоритетного источника

“Инвертер-“ или
“приоритет сети”

Источник 1>
Источник 1<
Выдержка
времени S1
Источник 2>
Источник 2<
Выдержка
времени S2
Ui макс
Ui мин 11)
Ui мин 21)
U бат>
U бат<

Верхняя область допустимого напряжения источника 1
Нижняя область допустимого напряжения источника 1
Ввод выдержки времени источника
1
Верхняя область допустимого напряжения источника 2
Нижняя область допустимого напряжения источника 2
Ввод выдержки времени источника
2
Ввод значения выключения при
перенапряжении
Ввод значения выключения при
пониженном напряжении
Ввод значения повторного включения при пониженном напряжении
Ввод значения предупреждения при
перенапряжении
Ввод значения предупреждения при
пониженном напряжении

Нагрузка на
Ввод: стабилизация нагрузки в сети?
сеть2)
* Количество ячеек согласно сервисному меню 1.
1)Пожалуйста,
2)Подходит

+5 дo +20%

0.5 дo 4.0 мс
+5 дo +20%

1%

0.5 мс
1%
1%

-5 дo -20%
0.5 дo 4.0 мс
2.00-3.00 В/элемент
0.70-2.50 В/элемент
0.60-2.50 В/элемент

0.5 мс
0.01 В
0.01 В
0.01 В
0.01 В
0.01 В

Да/нет

Лист

+15%
-15%
2.0 мс
+20%
-20%
4.0 мс
2.50 В/элемент *
1.70 В/элемент *
1.90 В/элемент *
2.35 В/элемент *
1.90 В/элемент *
нет

учтите: Ui мин 1 < Ui мин 2 (гистерезис)!

только для сервиса. Не хранится в EEPROM!
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Значения по умолчанию
Приоритет инвертера

1%

-5 дo -20%

2.20 - 2.50
В/элемент
1.70 – 2.10
В/элемент

Шаги регулировки
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Схема “Сервисное меню 2”

Вызов сервисного меню 2
Пожалуйста, делайте следующие шаги согласно схеме, приведенной выше:

o

На основании основного дисплея [1] нажмите и удерживайте ENTER (примерно на 3 сек.), пока дисплей не покажет “настраиваемое меню” [2].
Нажмите клавишу вниз и удерживайте ее, пока не появится “сервис код: 987” [3].

o

Нажмите ENTER. Теперь вы в сервисном меню 2 [4]. С помощью клавиш  или 

o

смотреть меню. Стрелка ()
o
o
o

вы можете про-

показывает пункт меню, который вы можете выбрать с помощью клавиши
ENTER. Пример на схеме выше показывает выбранный пункт меню “режим работы” [5].
Измените значения с помощью  или .
Нажмите ENTER, чтобы сохранить новые значения; нажимая ESC новые значения не будут сохранены.
Нажмите ESC, чтобы вернуться к основному дисплею.

Подробности относительно регулируемых параметров - пожалуйста смотрите выше таблицу “Регулируемые параметры
(Сервисное меню 2)”.
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Таблица “Регулируемые параметры” (Калибровочное меню)
В калибровочном меню могут регулироваться следующие параметры:

Пункт меню

Функция

Кал. U инв.:

Калибровочное значение напряжения инвертера

Кал. U сеть.:

Калибровочное значение напряжения сети

Кал. U бат:

Калибровочное значение напряжения батареи

Кал. Iunb:

Калибровочное значение напряжения UNB-тока

Кал. Ioff:

Калибровочное значение напряжения UNB
смещения тока

Измеряемые значения, которые показывает дисплей, могут отличаться от действующих измеряемых значений. Калибровочное меню используется для калибровки измеряемого значения на дисплее.

 Калибровочное меню также защищено кодом. Код выдается по запросу.
Однолинейная схема АВРТ.
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